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Ложкина Екатерина

Скрипка
Во мраке ночном,
Где тьма обитает,
Между ночью и днем
Тихо скрипка играет.
Она плачет и стонет,
Никак не отпустит
И медленно тонет
В мелодии грусти.
Смычок режет душу,
По сердцу играет.
И тьма тоже слушает,
Как скрипка рыдает.
Эти звуки прервать
Ничто не посмеет.
Так волшебно звучать
Только скрипка умеет.
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Сердце
О, сколько сердце испытало!
Не каждый сохранит его.
О, сколько же оно страдало!
Холодным, безразличным стало
И столько вынесло всего!
Добру и свету открывалось
И таяло от нежных слов.
Стучало, билось, разбивалось,
Сжималось, кровью обливалось,
Дарило каждому тепло.
Оно болело, замирало,
И ритмы слышало сердец,
Оно горело и пылало,
И жило вновь, и умирало,
Оно любило, наконец.
Всё, что пытаешься забыть,
Оно запомнит навсегда
И будет бережно хранить,
Оберегать, терпеть, любить
И не обманет никогда.
Неизмерима его сила
Ни в децибелах и ни в герцах,
И что бы ни происходило,
Оно всегда свободным было
О человеческое сердце!

7

Чернядьева Евгения

А есть смысл?
А ты кто?
А кто я?
Один или сто?
Холост или семья?
А мы есть?
А смысл где?
Можно сесть?
Свет везде?
А петь что?
А лететь куда?
Это есть то?
Светит звезда?
Просто или нет?
Сложно, да?
Честен иль врет?
Сколько? Когда?
Мечта или явь?
Он или ты?
А есть связь?
А есть смысл?
А есть мы?
Нет. Я и ты.
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*
*
*
Я хочу быть ничтожно маленькой,
Это значит - я хочу жить.
Я хочу быть приторно-сладенькой,
А значит, хочу любить.
Я хочу стать твоим солнышком.
Я хочу сверху видеть всё.
Я хочу стать большим зеркалом,
Отразившим большое зло.
Я хочу быть с тобою честною,
И с собой быть честной хочу.
Я хочу стать уж слишком правильной,
Для тебя исполняя мечту...
Я хочу делать милые глупости
И ночами спокойно не спать.
Я хочу убрать все условности
И хочу единственной стать.

*
*
*
Туман летит над городом,
Туман летит над мыслями...
А мне немного холодно
Под всеми-всеми смыслами...
Этот мир из кусочков серого,
Этот мир из оттенков памяти,
Из кусочков того настоящего,
Вперемешку с надеждами слякоти…
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Устали пальцы
Устали пальцы,
Устали слезы.
И сняты кольца,
И смыта тушь.
И можно драться,
И нужно плакать.
И прямо в лица,
И прямо в души.
Вторую кожу
И третьи платья.
И снова честно,
И снова в грудь.
И все вокруг Друзья и братья,
И неустойчивы,
Как ртуть.
Прямая линия Черта, дорога.
И снова мягко,
Но всё же строго.
И снова время
Не повернуть.
Ну и не надо,
Не надо гнуть.
Свою линию.
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Метелёва Ксения
Герою
Самый безумный курган Вот завершение лет.
Я за него не отдам
Даже обломков монет.
Самый безумный курган Дар послесмертный тебе.
Землю несет к облакам,
Ночи - к сиянию дней.
Самый безумный курган Стоило ль кровь проливать,
Чтобы в прошедших веках
Вечным безумцем сиять?
Самый безумный курган В наших мирах он чужой.
Листья собрали дань
Осени золотой.
Самый безумный курган Память твоя, твой дар.
На солнечных берегах
Он вознесен, как встарь,
Самый безумный герой.
И припадут к ногам
Все небеса синевой.
В самой странной из книг
Самый безумный курган.
Чтобы он вновь возник,
Я свою жизнь отдам!
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Морю
Я зачем-то держусь за
грудь,
Будто сердце выпрыгнуть
хочет.
Солью моря в лицо плеснуть
Или лучше ветрами ночи?
Сердце хочет лететь к луне,
Что неспешно плывет по
волнам...
Отчего так радостно мне,
Отчего я обид не помню?
Я бездумно морю кричу,
Мол, красивое ты и большое!
Говорю, что летать хочу.
Говорю, что не жить без воли...
Может, мне поверит волна
И, плеснув на морскую
гальку,
Заберет с собою меня.
Будут тщетно плакать и
ждать,
И звонить по больницам и
моргам...
Я у моря учусь летать,
Улечу - в первый же вторник.

Городская зима
Серый спешащий город,
Мне распахнет объятья.
Сыплется снег за ворот,
Сзади завыли братья.
Я с ними не дружила,
Не превращалась в волка
По лесу не кружила
И не спала под ёлкой.
Но я б, наверно, хотела...
Искренности и воли?
Или сорвать сомнения
В беге над зимним полем??
Холодно нынче ночью,
Иней смягчает крыши.
Волк под луной хохочет,
Волка никто не слышит.
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Давыдова Инга
Зеркало
Смотрю в него и вижу пустоту,
Холодное, пустое равнодушье,
Так больно колет сердце, не могу,
Умру от крика, от удушья.
Большое зеркало, похожее на лед,
Застывшие сомненья и рыданья.
Большое зеркало, все растворится в нем.
Большое зеркало - огромное проклятье.
И оглянуться я назад не смею,
И тронуть будущее, верно, не смогу.
Стою на настоящем и робею.
Боюсь, что я не доживу.
Большое зеркало, все муки и сомненья.
Большое зеркало, в руках же - пустота.
Смотрю в него и вижу отраженье.
Я вижу то, что видела тогда.
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Прощай, мой милый друг
Мой милый друг, в глазах твоих с опаской
Я вижу страх, боязнь и пустоту.
Мой милый друг, сними с себя все маски,
А то пока тебя я не пойму.
Зачем себя терзать в слезах, в мученьях,
От правды прятаться и бегать наутёк?
Во всех твоих пустых лишеньях
Я знаю точно: не поможет ложь.
Твои обиды так мелки, до безобразья.
Прошу: ты отодвинь подальше их.
Пройдут года, века, ненастья,
Которые так долго мучили тебя!
Открой глаза и улыбнись невзгодам,
Забудь про всё, забудь и про меня.
И радостным, почти счастливым взором
Ты вспомни что-то про себя.
Себя винить не надо, умоляю.
Её, судьбу, винить не стоит зря.
Рекою быстрой вдаль я уплываю.
Её, судьбу, прошу: не обвиняй!
Желанья все твои сбываться будут,
А я прошу: меня не забывать.
Прощай, мой милый друг, я буду
Тебя тихонько дома вспоминать.
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Кошачья осень
Золотым хвостом махнула кошка,
Разукрасив осенью леса.
Листья красные летели на дорожки,
И всё реже слышно птичьи голоса.
И по желтой пелене из листьев
Барабанит на рассвете дождь.
И, пригнувшись низко, как рябины кисти,
Скоро все забудешь и уйдешь.
И из серых облаков, как слезы,
Полилась свинцовая вода.
Позабыты лета свет и грезы.
И не вспомнить больше никогда,
Как вставало солнце на рассвете,
Как цвела тихонечко заря.
Хоть сейчас стою, грущу о лете,
Вспоминаю одного тебя.
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Степанова Светлана
Стихи о маме
Сижу на диване,
Смотрю на тебя
И радуюсь жизни,
Смеясь и любя.
Ты такая счастливая,
Ты такая красивая,
И когда смотрю на тебя,
То такой же хочу быть и я.
.
Я знаю, что ты меня любишь,
Что ждешь, как всегда, приголубишь.
Давай с тобой чая попьем,
Поговорим о своём.
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Белых Ольга
Маргарита
За любовь и жизнь твою
Я без страха в тьму ступила.
Забирайте - отдаю
Всё, что раньше мною было.
Мастер! Я прошу, ответь!
Я тобой лишь жить желаю.
Если разлучит нас смерть,
Жди меня - я умираю...
Дыши! Дыши! Всё это для тебя:
Пожары, кровь и злые слезы...
Я гнев лелею свой, любя.
И в небе разжигаю грозы.
Я злая ведьма на метле,
Вся жизнь моя теперь забыта.
Я королева тьмы во зле,
Но для тебя все та же Маргарита.
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Ассоль
Воздух так свеж и прозрачен,
Море спокойно во тьме...
Я снова тут. Это значит:
Жду я любви на земле.
В небе закат багровеет,
Красным окрасилась высь,
Море спокойно и шепчет:
"Ассоль, непременно дождись!»
Звезды ярко зажгутся,
Небо вспыхнет во тьме.
Стоит лишь оглянутьсяСчастья полно на земле.
Но не будет сиять закат,
И волны не будут биться,
Лишь алые паруса горят...
Ну как же тут не влюбиться...

*
*
*
Перечитывать знакомые строчки,
Твоей рукой исписанные страницыВсе слова до последней точки
И поверить, что все это снится.
Что открою глаза - ты рядом
Что-то пишешь при тусклом свете,
А в окно темно-синим нарядом
Пробирается теплое лето.
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Вечер
У распахнутого окна
Слышу, как дышит город.
Глубоко и тяжело, словно
После страшного сна.
Я дышу вместе с ним,
Как обычно по вечерам,
Только легко и свободно
Вдыхаю сиреневый дым.
В темноте не увидишь лжи,
Даже глаза блестят иначе,
Но порой даже звезд ярче…
*
*
*
Дай мне руку и глаза закрой.
Пусть теперь все кончится отныне.
Я теперь живу другой судьбой,
Не скрываясь в черном едком дыме...
Я, наверное, теперь могу мечтать,
Не стыдясь и не скрывая душу.
И как ты, теперь могу летать
И из моря выплывать на сушу.
Я закончу давнюю главу,
И теперь ты можешь сбросить маску...
Я отныне, как и все, живу,
Но, как ты, все так же верю в сказку.
Дай мне руку и глаза закрой...
Мы в последний раз вдвоем мечтаем.
Я теперь живу другой судьбой,
Жаль, что вместе больше не летаем...
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О том, что важно...
Когда на город спускается сумрак, окутав дороги, каналы и парки темной пеленой, я бы хотел оказаться в тех
домах, где по вечерам вместо ламп зажигают свечи. И в
таинственном мерцании причудливых теней читают
вслух стихи. Иногда полушепотом, а порой так громко,
что пламя свечи, словно испуганный зверек, трепещет и
почти гаснет.
Довольно славно под незатейливые рифмы встречать
холодную январскую ночь, усыпанную хрустальными
звездами, и пить горячий чай. Или под громогласные
восклицания чтеца, задыхаясь от восторга, чувствовать
каждую строчку, каждое слово и дыхание…
Право, в стихах целая жизнь. И неважно, где она становится достоянием искушенных слушателей: в мерцании софитов или в полумраке жалкой лачуги,- она всегда
прекрасна.
Но я бы желал оказаться в тех домах, где по вечерам
вместо ламп зажигают свечи и в таинственном мерцании
причудливых теней читают вслух стихи…
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Решетникова Кристина
Он
Интересно, видит ли он,
сны, что темнее черного?
Улыбка… Твоя таинственная улыбка тонет во мраке…
Ты ничего не говоришь, тебе стоит лишь улыбнуться, и
любое существо пойдет за тобой.
А если ты еще и протянешь руку, обтянутую белоснежного цвета перчаткой, то оно тебе подчинится.
Никаких прикосновений, уговоров, даже ни единого
слова не произнесено тобой. Но эта улыбка…
- Нет. Прекрати. Перестань улыбаться. Ты словно оплетаешь цепями все тело, заставляя последовать за тобой. Подчиниться.
- Интересно, какие твои глаза?
Открой их, я хочу посмотреть. Нет? Почему?
- Это мой секрет...
Как обманчива эта мягкость, этот голос, проникающий в душу. Такая обманчивая ложь, которой так хочется поверить. Этот голос - коварная нежность...
- Почему я боюсь тебя? Почему ты меня пугаешь?
- Знаешь.
- Не знаю!
- Твоя душа - чернее непроглядной ночи. На твоих руках столько крови, но ты ни разу не обернулся, ты нико-
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гда не сомневаешься. Как сейчас...
Может, из-за этого я испытываю страх рядом с тобой?
Где взять силы, чтобы разбить наваждение, созданное
твоим взглядом?
Как вырваться из этого невозможно-приятного плена?
Хрупкая попытка вспомнить хоть что-то: солнце, землю,
ветер...
Но картина бьется на тысячи частей, осыпаясь белоснежными осколками, исчезая там, в темноте.
А ты смотришь и с легкостью узнаешь мои мысли. И
улыбаешься...
Пойдём со мной, ну же, не бойся...
Словно молит об этом протянутая навстречу ладонь.
Против воли, даже неосознанно, ты накрываешь руку.
Как марионетка... вместе с кукловодом...
- Могу ли я попросить тебя о последней услуге?
- Какой?
- Прошу, покажи мне свои глаза.
Ожидание. Этот насмешливо-ласкающий взгляд, пламя свечи, отражающееся в глазах дрожащим отблеском,
от которого темнота вокруг становиться еще чернее...
Тьма в твоих глазах и панический страх, который вспарывает даже темноту...
Интересно, почему твоим последним желанием
было увидеть мои глаза?
Потому что глаза - зеркало души.
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Слова
Слова, буквы, предложения… Все это так нелепо! Зачем нужны все эти слова? Часто они приносят боль…
Люди порой не задумываются над тем, что произносят, ну а когда осознают, бывает уже поздно. Как человек смеет судить о ком-то, не зная причин поступков другого?
Сначала хотелось воспринять эти слова, как шутку,
но…
Снова слова, предложения, эти бессмысленные сочетания букв. Порой простое слияние слов может так глубоко ранить человека, закрасться туда, куда, казалось,
никому нет входа. Это ранит так больно. Нет, не тело, а
душу. Поражает больнее, чем самое острое оружие! Хочется закричать: «Как Вы можете говорить такое?! Как
человек, вроде Вас, может упрекать меня в том, чего сам
никогда не узнает и не почувствует?!!»
А после этого убежать, хлопнув дверью. Бежать далеко-далеко, туда, где тебя никто не найдет, и, прислонившись спиной к стене, дать волю чувствам. Заплакать
горькими слезами, почувствовав, как ты одинока…
Вдруг чья-то теплая нежная рука ложится тебе на плечо и тихий, спокойный голос говорит:
– Всё будет хорошо… только дай волю чувствам - ты
так долго держала их в себе…
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Ты узнаешь этот голос, голос дорого тебе человека,
самого близкого, которому ты можешь открыть свою душу. И он, словно таинственный целитель, поможет тебе…
Опять слова, предложения, но на этот раз они
помогают и успокаивают…
*
*
*
Знаешь, почему снег белый?..
Потому что он забыл свой цвет
С.С.
Есть один город, в котором
Всегда идет дождь,
Всё дело в одинокой принцессе,
Что живет в замке, высоко в небесах.
Она сидит и плачет иногда.
Тогда у людей… идет дождь.
Настроение принцессы плачливо всегда.
Но что-то случится, и тогда…
Белоснежные крылья
Зимней бабочки
Стряхнут пыльцу
На город спящий.
Она украдет все краски,
И все станет только белым.
И как говорил кто-то когда-то,
Знаешь, почему снег белый?
Потому что он забыл свой цвет…
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Зачем?
Зачем молчать?
Ведь все понятно без слов.
Зачем приручать?
Обременить цепью оков.
Зачем знать?
Чтобы видеть большее,
Зачем убегать?
Чтобы забыть прошлое,
Зачем лгать…
Чтобы обойти несчастья боком,
Уничтожать…
Чтобы стать богом,
Умирать…
Исчезнуть, как пламя свечи.
Расцветать…
Чтобы сменить тьму ночи.
Манить…
Чтобы пошел за тобой.
Верить…
Чтобы найти счастье порой.
Приходи…
Ведь тебя никто не ждет.
Смолчи…
Ведь все равно никто не поймет.
Зачем создавать миры?
Затем, что вся жизнь – территория
игры.
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Демон
Непредсказуем в шахматах король,
Что сыплет белую на раны соль,
Исполняет в игре ведущую роль,
Причиняя другим сладкую боль.
Для забавы превращает правду в
ложь,
Доверишься ему - и в спину нож.
Убийственно-ласкающий взгляд,
Речь срывается с губ, словно яд.
Как хамелеон, он может исчезать,
Но лицо его запретно - не видать.
Рано или поздно все снимают маски,
Продолжая, как художник «путать»
краски,
Будет скрыт за нею навсегда…
Маска – часть его на долгие года.
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Лепесток белой розы сорвался с бутона.
Он упал тихо, витком и без стона.
Воспоминания всѐ ещѐ разум тревожат.
Ветер уносит всѐ, что так гложет.
Забудься на время, хоть это и важно.
Считаешь - отпустишь легко, но ведь страшно.
Мы не нашли с тобой понимания,
И теперь расплачиваемся в наказание.
То, что когда-то казалось всесильным,
Для нас оказалось вдруг непосильным:
Схоронить хрупкий мир ненадолго,
Удержать друг друга в объятьях надолго.
Лепесток опять сорвался с бутона,
Но теперь уже черного тона…

*
*
*
Шаг, и мира нет. Как жаль…
На лицо упала темная вуаль.
Еще одна душа ушла,
Потерялась в мире, выход не нашла.
Зато птица выбралась из клетки,
Вылетела из-под синей сетки.
Душа, расправив крылья, полетела,
Покинула свои оковы - тело,
Но грустить не надо, ладно?
Шаг, и мира нет.
Досадно…
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Devil May Cry\Даже демон может плакать
Знаешь, а демон тоже может плакать,
Как плачут только небеса.
И эти слезы будут капать
На серого дворового кота.
И он потянется неспешно,
Взлетит наверх пушистый хвост,
Уйдет, мурлыкая, чуть слышно
Усатый маленький прохвост.
Его хозяин мрачно взглянет
В усыпанное каплями окно,
Не бойся, демон больше не обманет.
Сломалась маска, кончилось вино.
И слезы капают беззвучно,
Вспомнив взгляд, что чувства оживил.
Никому не доказать научно,
Просто демон тоже полюбил…
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Блинов Никита
Иной
Наступит ночь.
Улыбку прочь.
Эмоций нет.
А лунный свет
Хранит секрет
В 15 лет.
Кто может знать?
Кому сказать?
Им не понять.
Осознавать
Себя другим
И не таким,
Как все вокруг.
Нельзя без мук.
Горит душа.
И хороша
Была бы жизнь.
И ты один.
И мгла и свет –
Всё это бред.
Лишь боль и мрак.
Весь мир – твой враг.
Тебе помочь
Всесильна ночь.
Укрытый тьмой,
Идёшь на бой
С самим собой,
Ведь ты ИНОЙ…
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Белякова Юлия
Осень
Вроде осень,
А за окнами снежинки
Падают на землю,
Медленно кружа.
И деревья,
Сбросив платья лета,
Ветками качают не спеша.
Очень грустно,
Отчего – не знаю.
Просто осень,
Наконец, пришла.
Вечера
Время суток,
Когда солнце убегает
И темнеет небо по часам.
Я хочу признаться,
Без ироний:
Не хочу встречать его одна.
Надоело проводить такие ночи
И вставать с утра
Так, как всегда.
Надоело, не хочу я больше
Одиноко проводить так вечера.
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Дербенёва Полина
Беги за мной
Посмотреть на тебя,
На себя.
Со стороны.
Это я.
Сто друзей – все внутри.
Это всё – посмотри.
Но снова вдаль смотрю и вижу
те же сны…
Смотри, как я иду вперёд.
Печаль потом уйдёт,
И всё вдруг оживёт…
Беги, беги скорей за мной,
По жизни за мечтой,
Беги, беги, не стой.
Многие не поймут,
Что моя сила тут,
Где все те, что внутри.
Это всё, посмотри…
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*
*
*
Я не хочу плохо о тебе говорить…
Но я не знаю, хороший ли ты человек…
Я не могу думать плохо или врать…
Потому что ты замолчишь в ответ.
Ты это можешь – просто молчать,
Но я уже тебя ни в чём не виню…
Мне сложно, мне нужно понять,
Почему ты так делаешь, почему?
Почему так, ведь ты мне не враг.
Мне вообще никак в одиночестве. Страх.
Мне вообще никак в одиночестве. Страх.
Равнодушна я, а хочу всё знать,
Нечего терять, незачем страдать.
Ты можешь кидаться людьми,
Но знаешь, мне себя уже не жалко.
Сможешь понять слова мои,
Но на улице тепло, то же небо, так же жарко.
Сможешь понять слова мои.
На улице тепло, то же небо, так же жарко.
Пойми: я не желаю зла тебе,
Я просто лишних жертв не хочу, ты это знаешь.
Мне… мне просто не по себе,
Ведь я тебе всю душу, а ты просто убиваешь.
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Молчанова Вероника
*
*
*
Давай сломаем все преграды,
И мы научимся летать.
И небо нам вручит награды
За то, что можем мы мечтать.
Давай сбежим на край Земли,
Мы будем ветер обгонять.
И сбудутся все наши сны,
Нам больше нечего терять.
Давай поймаем птицу счастья За облаками будет рай,
Ведь нас минуют все несчастья,
И будет вечный, нежный май.
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Сон
Ты мой самый несбыточный сон,
Самый сладкий и самый короткий
…сон.
Fleur «Колыбельная для солнца»
Бескрайнее необъятное море. У берега вода прозрачная – каждый камушек, каждая ракушка видны. Дальше, метра через два-три, она уже приятного бирюзового
цвета, но водоросли и травинки можно еще разглядеть; а
если посмотреть вперед, то кроме поглощающей синевы,
ничего не видно.
Парень лет двадцати шел по берегу. Горячий песок
обжигал его босые ноги, но он словно не замечал этого.
Легкий бриз трепал его светлые волосы, каждое дуновение ветерка было спасительным: соленый морской воздух
был невыносимо сухим и жарким.
Молодой человек держал в руках свою верную спутницу – гитару. Музыка для него была всем: воздухом, водой, смыслом жизни. Он опустился на колени и достал
свою потрепанную тетрадь. Многие годы все его чувства,
эмоции переживания выливались в стихи, а затем и в песни. В открытой тетради неровным почерком он вывел:
«Do you wants to go to the seaside?»
Летели секунды, минуты, часы. Ветреная муза на
сей раз была верна ему, и на свет родилась новая песня.
Лирика соединилась с аккордами, волшебный голос разорвал тишину, царившую на пустынном пляже.
Небо было таким чистым, безоблачным, что синева
даже резала глаза. Солнце ослепляло – непроизвольно
текли слезы. Парень отложил гитару и задумался. В его
жизни, казалось, было все, но почему-то он всѐ же ощущал себя разбитым. Пессимистично-меланхоличные
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мысли обосновались в его голове, от них было тяжело. Он
лег и закрыл глаза. Забылся. Вскоре уснул.
***
- Молодой человек, проснитесь, - кто-то с мелодичным
голосом произнес, - ну нельзя спать на солнце, - он открыл глаза и увидел очаровательную девушку, обеспокоенно смотрящую на него.
- Кто вы?
- А это важно?
- Нет…
Он встал и взял девушку за руку. Еѐ нежный, мягкий
взгляд притягивал. Иногда одного мгновения хватает,
чтобы полюбить на всю жизнь.
- Ты пишешь музыку?
- Да.
- Сыграешь?
Теперь всѐ: небо, море музыка – всѐ у них на двоих…
***
- Ну всё, Алиса, хватит спать. У тебя экзамен через час.
- Какой приятный сон. Самый сладкий, - протянула, потягиваясь, девушка, - не хочу возвращаться в реальность.
- Собирайся уже!
Минут через сорок, наспех собравшись, она уже бежала
по улице.
«Двадцать минут. Осталось двадцать минут.» Вдруг она
запнулась, конспекты повалились из рук, каблук застрял
между плит.
- Вам помочь? – девушка подняла взгляд и увидела молодого человека с гитарой за плечами. Ветер играл с его
светлыми волосами; парень улыбался так, что невозможно было не ответить ему улыбкой. Дежавю?
Знаете, а сны всѐ-таки иногда сбываются…
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Широкова Анна
*
*
*
Я несу тебе в ладошках
Сердце, смятое в лепёшку,
Но пока ещё живое.
Трепетно вздохнет порою,
Капнет капелькою алой,
И сожмется вновь устало.
Нет, уже в нём страсти прежней,
Обращались с ним небрежно.
Грели, мяли, целовали,
А потом, как мяч, пинали.
Сколько вмятин от ударов!
Сколько ран позарастало?
Ты возьми его в ладошку
И согрей его немножко,
Может, вновь оно забьется
И сквозь слезы улыбнется.
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Я буду куклой.
Я буду куклой,
Красивой, бездушной...
Я буду куклой,
Во всём послушной...
Я буду куклой...
Сидеть? Я сяду..
Я буду куклой...
Лежать? Я лягу...
Я буду куклой
С большими глазами...
Я буду куклой.
С алыми губами...
Я буду куклой,
Какой не забудешь...
Только хозяином...
Ты уж не будешь!
Почему всё так сложно...
Почему всё так сложно: если любишь,
страдаешь и ждёшь?
Почему всё так сложно: если хочешь летать,
высоко - упадешь?
Почему, если хочешь плыть по течению,
топят со всех сторон?
Почему иногда жизнь похожа
на долгий кошмарный сон..?
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*
*
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Я буду думать о тебе.
Запретный плод во сто крат слаще,
Я буду думать о тебе
Под стук дождя, как можно чаще.
Я буду думать о тебе:
Куда ты путь свой устремляешь,
Кому и сколько обещаешь
Счастливых дней наедине?
Я буду думать о тебе,
Но, милый, если о тебе
Я думать всё же перестану,
То кровоточащую рану
Ты всё равно оставишь мне.
Я буду думать о тебе...
Как назвать любовь?
Называют небо голубым,
Называют солнце золотым,
Время называют невозвратным,
Море называют необъятным,
Называют женщину любимой,
Называют смерть неотвратимой,
Называют истины святыми,
Называют страсти роковыми...
Как же мне любовь свою назвать,
Чтобы ничего не повторять.
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Одна
Одиночество - это дождь,
Ты не видишь свой путь, но идешь.
Одиночество - твой туман,
А вокруг - пустота и обман.
Одиночество - тяжкий крест,
Ты несёшь его тысячи верст.
Одиночество - легкий пух,
Стадо перьев, а ты их пастух.
Ты попробуй его удержи,
Оно тает над золотом лжи...
Ты попробуй к нему прикоснись Оно камнем срывается вниз.
Если вдруг надоест тебе дождь От него по росе ты уйдешь,
От него по воде убежишь,
Но заплачет в беседке малыш.
Среди белых и синих цветов
Будет плакать и звать тебя вновь,
И кричать через пропасти лет:
"Ты найди свой счастливый букет!"
И шептать: "Будет труден твой путь.
Но прошу: ты себя не забудь..."
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Братец Кролик
Стихотворение читается каждым исполнителем по - разному.
Соблюдая авторские паузы, знаки препиная Вы сможете понять
нелегкую долю вожатого в лагере. Для более яркого восприятия
смысла этого опуса настоятельно рекомендуется поработать
один день с детьми в любом загородном лагере.
Бармалеям посвящается

Господин ЯТЪ

Бармалейчики - проснулись!
Бармалейчики - вопят!
Бармалейчики - поели!
Бармалейчики - гудят!
Бармалейчики - танцуют!
Бармалейчики - галдят...
Бармалейчики -- играют...
Бармалейчики -- поют...
Бармалейчики --- скучают...
Бармалейчики ---- ревут...
Бармалейчики - устали
Бармалейчики - не спят
Бармалейчики ----- тусуют
БЫСТРО БАРМАЛЕИ СПАААААТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
З.Ы.Интонации и эмоции при исполнении остаются на совести
чтецов.
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